
КВАРТИРА 5-ть КОМНАТ, 110 м.кв.. район метро Медведково 

Задачи:  

1. Косметический ремонт стен комнат, холла,  

2. пол (паркет) циклёвка и лак 

3. ремонт оконных стеклопакетов, грибок местами 

4. уборка всей квартиры, с травлением возможной живности 

 

Сроки работы: предпочтительно завершить до 27.4.2015 

 блоки 1,2, 3(части убрать перегородку), 4, 8 в должны быть выполнены в срок до 27.04.2015  

 блок 3(полностью), блок 7-8 и блок 5 срок может быть согласован отдельно 

 от выполнения некоторых блоков заказчик может отказаться. 

 

Стоимость работ представить по блокам. Номер блока соответствует номеру комнаты. 

 

ПЛАНИРОВКА: 

 

 

Потенциальные подрядчики: 

 profi.ru 

 yandex.ru 

  



БЛОК 1: ремонт комнаты №1 

 

1. Зашпатлевать на стенах просверленные ранее отверстия 

2. Помыть потолок. 

3. Переклеить обои. Стены ровные. 

4. В точках выхода проводов понять, каким включателем на них подаётся напряжение, сделать подготовку под светильники (выход 

провода + клавиша включения) 

5. Понять, откуда приходит питание на подсветку в эркере 

6. По стене 3.40 опустить проводку на уровень пола и установить блок розеток 

7. Циклевка и лак паркета по выделенной области 

  



БЛОК 2: ремонт комнаты №2 

 

1. Зашпатлевать на стенах просверленные ранее отверстия 

2. Помыть потолок. 

3. Переклеить обои. Стены ровные. 

4. Циклёвка и лак паркета 

 

 



БЛОК 3: ремонт комнаты №3 и холла 10 

 

1. Убрать перегородку 

  
2. Перенести включатель комн.3 и заменить существующий блок 

3. Заменить провод светильника на стене в коридоре (штробить) 

     



4. Убрать обои в комнате, вывести стену под покраску 

   
5. Помыть потолок,  

6. Покрасить весь объем в один цвет 

7. Циклёвка и лак паркета 

8. Ремонт окна 

 

  



БЛОК 4: ремонт комнаты №4 

 

1. Штробить потолок убрать в него провод питания света, закрасить 

 
2. Помыть потолок. 

3. Зашпаклевать на стенах просверленные ранее отверстия 

4. Стены ровные. Обои варианты: 

i. Снять часть обоев для ремонта небольших повреждений. 

ii. Переклеить обои по всей комнате.  

5. Установить встроенный шкаф (в июне) 

6. Циклёвка и лак паркета 

 

  

Снять часть обоев 

Убрать провод в потолок 



БЛОК 7-8: ремонт холл №7 и стена холл №10 к санузлу 

 

1. Зашпаклевать на стенах просверленные ранее отверстия 

2. Помыть потолок. 

3. Покрасить стены в цвет холл №10. Стены ровные. 

4. Циклевка и лак паркета 

   

 

  



БЛОК 8: кухня 

 

1. Покрасить стену в серый цвет. Стены ровные. 

2. Покрасить радиатор и батарею отопления (красный, или оранжевый, или белый…) 

    

  



БЛОК 5: комната 5 

 

1. Стены ровные,  оклеить обои 

2. Потолок мыть 

3. Паркет циклёвка и лак 

   

 

 


